Историческая справка
60 лет … Даже для одной жизни – это
весьма значительный срок. Но если
представить себе, сколько личных
жизней, историй семей, учительских
карьер, исторических событий вмещает
этот 60 летний путь, наш возраст
становится почти преклонным.
Год 1952… Только что построена средняя
общеобразовательная школа № 8. Микрорайон
Цементников и Зверосовхоза получает новую школу.
Тогда еще «семилетку», но уже на следующий год
школа стала «десятилеткой». Названия школы
менялись
неоднократно:
средняя,
средняя
общеобразовательная,
муниципальная…
Неизменным будет одно: каждое 1 сентября с
надеждой и любовью она будет собирать своих
детей.
В 60-65 г.г. одной из первых в Поронайске школа стала школой полного дня. В
каждом классе работала группа продлённого дня.
Семидесятые годы прогремели в
стенах
школы
пионерскими
горнами и играми «Зарница».
Единогласно
и
единодушно
проводились комсомольские и
пионерские
собрания,
сборы.
Еженедельно проводились линейки,
каждый вторник начинали с
политинформации.
Восьмидесятые годы в школе вводится общественно-полезный труд. Учащиеся
не только моют и убирают в школе, но и
производят
ремонт
сломавшейся
мебели,
выполняют
заказы
от
предприятий (пошив мешочков для
посылок, пошив детской одежды,
изготовление кухонной утвари и т.д.).
В школе введена производственная
практика. Ребята раз в неделю работали
на производстве.

С большим удовольствием учителя и учащиеся
выезжают в совхозы для помощи шефам в
уборке урожая.
Конец 80-х и 90-х годы… Свежий ветер
перемен, дующий в стране, врывается в
привычный
быт
школы.
Проходит
общешкольный сбор, в спорах и сомнениях
рождается первый демократический орган
управления школой – Совет школы. Гласно и
бурно обсуждается новый Устав. Впервые в
Поронайске образовался комплекс «Школа –
сад», который действует и по настоящее
время. Школа постепенно расширяется.
Образуется ещё один филиал - комната
школьника «Парус», где работают кружки
«Волшебный клубок», «Мягкая игрушка»,
«Дымковская
игрушка,
роспись»

2003г. … - Первые выборы президента школы. Первый
референдум по выбору флага и герба школы. Зарождение
самоуправления. Появилась первая печатная школьная
газета «Жизнь в МиДэНС»».
Школа всегда понимала, что не имеет права на
застой, что успех только в движении. То, что
сейчас является для нас традиционным и
устоявшимся, для многих поколений учеников
было новым и революционным.

Каждое поколение школы может сказать: «Это
началось при нас. Это придумали мы».

